
        МОСКОВСКАЯ ЧАСТНАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ «ARS NOVA» 

  Юр. адрес: 119192, Москва, Ломоносовский проспект, дом 41, корп. 2. Тел.: 8(934)444-5511 

Договор 

оказания образовательных услуг № ____

г. Москва  «___» ___________ 20__ г. 

Индивидуальный предприниматель Шаталкин Максим Владимирович (ОГРНИП 317774600397498), именуемый в 

дальнейшем Исполнитель, с одной стороны, 

и ______________________________________________________________ (ФИО учащегося или законного представителя 
несовершеннолетнего учащегося), зарегистрированн__ по адресу:______________________________________________________, 

именуем__ в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель, осуществляя образовательную деятельность, оказывает образовательные услуги по обучению Учащегося по 
дополнительным общеобразовательным программам (дополнительные общеразвивающие или предпрофессиональные программы) 
в соответствии с Заказом (Заказами) Заказчика, являющимися неотъемлемой частью настоящего договора. 

1.2. Образовательные услуги  оказываются  Исполнителем  на  основании  лицензии  Департамента  образования  города  Москвы 

№ 039564 от «16» августа 2018 г. 

1.3. Образовательные услуги по настоящему договору, в лице Заказчика оказываются Учащемуся 

______________________________________________________________ (ФИО учащегося), __.__.____ (дата рождения), фактически 

проживающему по адресу: _________________________________________________________________. 

1.4. Образовательная деятельность Исполнителя направлена на формирование и развитие творческих способностей Учащегося, 

удовлетворение индивидуальных потребностей Учащегося в художественно-эстетическом, духовно-нравственном и 

интеллектуальном развитии, выявление, развитие и поддержку способностей Учащегося, создание и обеспечение необходимых 

условий для личностного развития, профессионального самоопределения и творческого труда Учащегося, формирование общей 

культуры Учащегося, удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов Учащегося. 

1.5. Образовательная деятельность Исполнителя включает в себя проведение индивидуальных и групповых занятий, выступлений, 
выставок, мастер-классов, организацию самостоятельного обучения Учащегося, семинаров, консультаций, а также иные виды услуг, 
предусмотренных дополнительными общеобразовательными программами Исполнителя. 

1.6. Содержание дополнительных общеобразовательных программ (дополнительных общеразвивающих/предпрофессиональных 
программ), по которым осуществляется обучение Учащегося, определяется Исполнителем. 

1.7. Абонемент – форма оплаты групповых и индивидуальных занятий по льготной цене, исходя из календарного плана работы 
Школы на учебный год. 

1.8. При оказании образовательных услуг, обучение может проводиться по очной или же удаленной форме. Форма обучения 
предварительно обговаривается Сторонами. Удаленная форма обучения может быть реализована при форс-мажорных 
обстоятельствах, таких как эпидемия и пр., или иных личных обстоятельствах Заказчика. 

1.9. Полный перечень оказываемых образовательных услуг, а также условия по льготным программам указаны на сайте 
www.arsnovamos.ru.  

2. ФОРМИРОВАНИЕ ЗАКАЗА НА ОБУЧЕНИЕ

2.1. В Заказе стороны согласовывают содержание оказываемых Исполнителем услуг, в том числе наименование 
общеобразовательной программы, наименование отделения, режим аудиторных занятий (групповые, индивидуальные), количество 
часов обучения, даты начала и окончания обучения, стоимость обучения, льготные программы. 

2.2. Заказ или Заказы (Приложение № 1), прилагающиеся к настоящему договору, содержат существенные условия договора и 
являются его неотъемлемой частью. Каждый Заказ подписывается от каждой из сторон лицом, уполномоченным подписывать 
договор. 

2.3. Заказ может быть согласован как при подписании настоящего договора, так и в более поздние сроки в дополнение к уже 

подписанным к настоящему договору Заказам. На такие подписанные в более поздние сроки Заказы распространяются все 

положения настоящего договора. 

2.4. Если после подписания договора стороны согласовали изменения в один или несколько Заказов, стороны подписывают новые 
Заказы взамен изменяемых. 

2.5. Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменять даты и время проведения аудиторных занятий, а также направлять 
Заказчику иную информацию и документы посредством мессенджеров, электронной почты, телефонной связи, указанным в 
настоящем договоре. 



 

3. УЧАЩИЙСЯ 

3.1. Учащимся является физическое лицо, проходящее обучение по настоящему договору. Учащимся по настоящему договору  
является лицо, указанное в п. 1.3. настоящего договора. 

3.2. В том случае, если Учащийся является несовершеннолетним, от его имени действует Заказчик. 

 

4. УЧЕБНЫЕ ГРУППЫ 

4.1. Режим аудиторных занятий может предусматривать групповые, а также индивидуальные занятия Учащегося. 

4.2. В случае групповых занятий обучение Учащегося проводится на коллективной основе, в составе сформированных 
Исполнителем учебных групп, по утвержденным Исполнителем дополнительным общеобразовательным программам обучения. 
Максимальное количество обучающихся в группе определяется санитарными и прочими отраслевыми нормативами. По 
согласованию сторон возможно обучение Учащегося по индивидуальному графику и/или учебному плану. 

4.3. В процессе занятий Исполнитель и привлеченные им преподаватели дают ответы на вопросы, относящиеся к программе, и 

представляющие общий интерес, во время рассмотрения соответствующей темы. На вопросы, не относящиеся к программе, 

преподаватели давать ответы не обязаны. 

4.4. Срок начала занятий в учебной группе, указанный в Заказе, не может быть перенесен Исполнителем более чем на пять рабочих 
дней. 
 

5. МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

5.1. Стоимость методического материала и/или учебной литературы, необходимых для эффективного усвоения дополнительной 
общеобразовательной программы, включается в общую стоимость образовательной услуги. В случае, если для усвоения Учащимся 
программы необходим дополнительный методический материал и/или учебная литература, инструменты, инвентарь, то их 
приобретение осуществляется Заказчиком за счет собственных средств. 

5.2. Методический материал, выдаваемый Учащемуся, является объектом авторского права, включая нормы о запрете 

несанкционированного репродуцирования (копирования) материалов, за исключением случаев, установленных законом. 

 

6. ДОКУМЕНТ ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

6.1. При успешном освоении дополнительной общеобразовательной программы Учащемуся выдается сертификат (свидетельство, 
диплом) об окончании обучения по форме, установленной Исполнителем. 

6.2. В случае, если Учащийся не предоставил своевременно документы, необходимые для выдачи сертификата (свидетельства, 
диплома) об окончании обучения, то сертификат (свидетельство, диплом) не выдается. 
 
 

7. ЭКЗАМЕН 
7.1 Дополнительной общеобразовательной программой реализуемой Исполнителем может быть предусмотрено проведение 
Исполнителем по окончании обучения итогового квалификационного экзамена. 
7.2. Порядок допуска, проведения и оценки результатов итогового квалификационного экзамена Учащегося определяются 
Исполнителем. 
 

8. ОПЛАТА УСЛУГ И ПОРЯДОК СДАЧИ - ПРИЕМКИ УСЛУГ 

8.1. Оплата стоимости образовательных услуг, указанных в Заказе, производится Заказчиком ежемесячно на условиях 100% 
предоплаты не позднее чем до 5-го числа соответствующего месяца оказания услуг. 

8.2. Оказываемые Исполнителем по настоящему договору услуги НДС не облагаются. 

8.3. При наличии уважительных причин (болезнь Учащегося) время проведения индивидуальных занятий по согласованию 
сторон может быть изменено. При этом, Заказчик обязан не позднее чем за 1 (один) календарный день до даты проведения 
индивидуального занятия сообщить Исполнителю о наличии уважительных причин, являющихся основанием для изменения 
времени проведения занятий. Заказчик вправе обращаться к Исполнителю с предложением об изменении времени индивидуальных 
занятий не более 1 (одного) раза в месяц. 

8.4. При наличии уважительных причин (болезнь Учащегося), по согласованию сторон Учащийся может посетить групповые 

занятия в дистанционном формате (необходимо уточнить техническую возможность таких занятий) или очно в другие дни 

(необходимо уточнить наличие свободных мест в группе, соответствующей возрасту Учащегося на дату переноса), но только в 

текущем месяце. В случае отсутствия регулярных групп по образовательной программе Учащегося в другие дни возможен перенос 

50% стоимости пропущенных занятий на следующий расчетный период. При этом, Заказчик обязан не позднее чем за 1 (один) 

календарный день до даты проведения группового занятия сообщить Исполнителю о наличии уважительных причин, являющихся 

основанием для переноса времени, формата или части стоимости занятия. Заказчик вправе обращаться к Исполнителю с 

предложением об изменении формата и времени групповых занятий не более 1 (одного) раза в месяц.  

8.5. В случае пропуска Учащимся занятий по независящим от Исполнителя причинам, а также в случае несоблюдения Заказчиком 
условий, предусмотренных пунктами 8.3. и 8.4. настоящего договора, согласно которым время и формат занятий по согласованию 

сторон может быть изменено, денежные средства, уплаченные Исполнителю, не возвращаются, а услуги считаются оказанными 

Исполнителем надлежащим образом. 

8.6. В случае отмены занятий по вине Исполнителя денежные средства, уплаченные Заказчиком за отмененные занятия в рамках 

Абонемента, переносятся на следующий расчетный период; денежные средства, уплаченные Заказчиком в счет разового занятия, 
возвращаются в полном объеме или, по желанию Заказчика, засчитываются в счет следующего занятия. 

8.7. После оказания услуг по соответствующему заказу Исполнитель направляет Заказчику Акт сдачи-приемки оказанных услуг в 
двух экземплярах. Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней обязан подписать Акт сдачи-приемки оказанных услуг и вернуть один 

экземпляр подписанного Акта Исполнителю или в этот же срок направить мотивированный письменный отказ от приема оказанных 

услуг. 

8.8. В случае, если в течение этого срока Заказчик не направил Исполнителю подписанный со своей стороны экземпляр Акта сдачи-

приемки оказанных услуг или в тот же срок не направил мотивированный отказ, услуги считаются принятыми Заказчиком в полном 

объеме и без замечаний, а Акт сдачи-приемки оказанных услуг считается подписанным. 

8.9. Исполнитель оставляет за собой право повышать цену за занятия в рамках уже заключенного Договора в одностороннем 

порядке, но не чаще, чем 1 (один) раз в год. Стоимость услуг увеличивается не более чем на уровень инфляции (индекс 

потребительских цен в Российской Федерации на товары и услуги). Индекс потребительских цен определяется в соответствии с 

официальными данными федерального органа государственной власти, уполномоченного сообщать официальные статистические 

данные об уровне инфляции за год.  



 

 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

9.1. За ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных положениями настоящего договора стороны несут 
ответственность, в соответствии с положениями действующего законодательства Российской Федерации. 

9.2. Исполнитель не несет ответственности за сохранность личных вещей (одежды, средств связи и пр.), а также ценностей, 
принадлежащих Заказчику, Учащемуся оставленные им без присмотра или утерянные по месту оказания услуг по настоящему 
договору. 
 

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

10.1. Договор вступает в силу с момента внесения Заказчиком оплаты в соответствии с п.8.1. договора и действует до полного 
исполнения сторонами своих обязательств. 

10.2. Исполнитель имеет право в любой момент расторгнуть договор в случае существенного нарушения Заказчиком своих 
обязанностей по настоящему договору. Полученная Исполнителем оплата в этом случае не возвращается. 

10.3. Договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке по просьбе других лиц (Учащихся), проходящих 
обучение в группе, или преподавателей, в случае грубого и неоднократного нарушения Учащимся общепринятых норм и правил 
коллективного обучения, препятствующих нормальному проведению образовательного процесса. Полученная Исполнителем оплата 
в этом случае не возвращается. 

10.4. Стороны договорились все споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения настоящего договора, пытаться решать 
путем проведения переговоров на основе положений настоящего договора и действующего законодательства. 

10.5.  Договор и Заказы к нему составляются в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Дополнительные 

общеобразовательные программы, по которым проводится обучение, утвержденные Исполнителем, перечень оказываемых услуг, 

порядок оказания платных образовательных услуг, образец настоящего договора об оказании образовательных услуг, доступны по 

адресу Исполнителя, а также на сайте www.arsnovamos.ru. Дополнительные общеобразовательные программы могут включать 

аудиторные занятия (в форме лекций и/или семинаров), практические занятия, самостоятельные занятия, мероприятия 

промежуточного и итогового контроля. Подписание настоящего договора Заказчиком означает, что Заказчик ознакомлен и согласен 

с указанным порядком освоения Учащимся программ. 

10.6. Заказчик подтверждает, что до начала оказания платных образовательных услуг по настоящему договору Исполнитель 

предоставил ему информацию о своей государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, об уровне своего 

профессионального образования, общем стаже педагогической работы и о стаже занятия индивидуальной педагогической 

деятельностью, информацию об уровне профессионального образования и общем стаже педагогической работы педагогических 

работников планируемых к привлечению Исполнителем к оказанию услуг по настоящему договору. 

10.7. Заказчик обязуется обеспечить соблюдение Учащимся установленных правил поведения и компенсировать (при 

необходимости) Исполнителю убытки, вызванные несоблюдением Учащимся указанных правил. 

10.8. Приложениями к настоящему договору, составляющими его неотъемлемую часть являются: 

1. Заказ №_____от « __ » ___________ 20__ г.; 

2. Образец Акта сдачи-приемки оказанных услуг; 

3. Письменное добровольное согласие на обработку персональных данных. 

 

 

 

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

          ЗАКАЗЧИК 
 

         ИСПОЛНИТЕЛЬ

__________________________________________________ 

Паспорт гр-на РФ: ____ № ______ , выдан _____________ 

_________________________________________________,  

дата выдачи __.__.____ г. 

Зарегистрирован по адресу: _________________________ 

_________________________________________________ 

Тел.: +7_______________________ 

Почта: ________________________ 

 

 

____________________/_______________/ 

 

 

 

 

 

 

 

              Индивидуальный предприниматель  

              Шаталкин Максим Владимирович 

Паспорт гр-на РФ: ____ № ______ , выдан 

_____________________________, дата выдачи 

__.__.____ г.  

Зарегистрирован по адресу: 108814, г. Москва, 

пос. Сосенское, ____________________________ 

ОГРНИП 317774600397498 

ИНН 695001916864 

Банковские реквизиты: 

Наименование банка АО «Тинькофф Банк»  

р/счет 40802810200000277801 

к/счет 30101810145250000974 

БИК 044525974 
Сайт: www.arsnovamos.ru  
Почта: info@arsnovamos.ru 

   

____________________/Шаталкин М.В./ 

 

 

 
                                      М.П.

http://www.arsnovamos.ru/


Приложение № 1 
к Договору оказания образовательных услуг 

    № ____ от « __ »  __________20__ г. 

ЗАКАЗ 

№ ____ от « __ »  _________  20__  г. 

№ Наименова-

ние 

образова-

тельной 

программы 

Наименование 

отделения 
Наимено-

вание 

предмета 

Кол-во 

аудитор-

ных 

занятий в 

группе в 

неделю 

Кол-во 

индивиду- 

альных 

занятий в 

неделю 

Стоимость  

 1 занятия, 

руб. 

Льготы 

(% или 

руб.) 

Стоимость 

1 занятия, 

руб. (с 

учетом 

льгот) 

Дата 

 начала 

обучения 

Дата 

окончания 

обучения 

Срок 

 предоставле- 

ния льгот1 

ЗАКАЗЧИК 

______________________/_____________/ 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

Индивидуальный предприниматель 

Шаталкин Максим Владимирович 

______________________/Шаталкин М.В./ 

1 Льгота действует в течение указанного периода. Продление срока предоставления льготных условий происходит по результатам проведения контрольного

зачета/экзамена.  



Приложение № 2 

к Договору оказания образовательных услуг 
№ от « »  20  г. 

ОБРАЗЕЦ (заполнять не нужно) 

Акта № 

сдачи-приемки оказанных услуг 

по Договору оказания образовательных услуг 

№                от « » 20 г. 

г. Москва « » 20 г. 

Индивидуальный предприниматель Шаталкин Максим Владимирович (ОГРНИП: 317774600397498), 

именуемый в дальнейшем Исполнитель, с одной стороны, 

и    (ФИО учащегося или законного 

представителя  несовершеннолетнего учащегося), именуем в  дальнейшем Заказчик, с другой стороны, 

совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий Акт сдачи-приемки оказанных услуг о 

нижеследующем: 

1. Настоящим Стороны подтверждают, что во исполнение условий Договора оказания образовательных

услуг №_____ от «___»____________20__г., Исполнителем в период с «___»____________20__г. по 

«___»__________20__ г. были оказаны образовательные услуги. 

2. Стоимость оказанных Исполнителем услуг составила ( 
) рублей. 

3. Заказчик подтверждает, что услуги были оказаны Исполнителем надлежащим образом, в соответствии с

условиями договора. Стороны подтверждают, что взаимных претензий не имеют.

4. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для

каждой из Сторон.

      ЗАКАЗЧИК 

/ / 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
Индивидуальный предприниматель 
Шаталкин Максим Владимирович 

/Шаталкин М.В./



 

 

 

                             Приложение № 3  

к Договору оказания образовательных услуг 
№  от «  »                              20  _ г. 

 
 
 
 

Письменное добровольное 

согласие на обработку 

персональных данных 
 

Я__________________________________________________________________________________________, 
 

Зарегистрированн___по адресу:     

 , паспорт: серия        №                 , выдан «____» _____________20___г.,  

код подразделения:________________, в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» 

своей волей выражаю Индивидуальному предпринимателю Шаталкину Максиму Владимировичу, 

согласие на обработку моих, а также персональных данных Учащегося _________________________________ 

_______________________ (Ф.И.О., биометрических данных (фото и видеоизображений), даты и места 

рождения, гражданства, места жительства, паспортных данных, сведений об образовании, номера 

страхового свидетельства государственного пенсионного страхования, сведений о воинском учете, номера 

телефона, адреса электронной почты) с использованием средств автоматизации или без использования таких 

средств в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, оказания 

образовательных услуг по договору, обеспечения моей, а также личной безопасности Учащегося, контроля 

качества образовательной деятельности, публикации информации (ФИО, фото и видеоизображений) на 

официальном сайте и в аккаунтах социальных сетей Исполнителя, а также для ведения статистического учета 

и формирования внутренних (закрытых) источников персональных данных (справочников, адресных книг и т.д. 

в следующем объеме: Ф.И.О., дата рождения, телефон, адрес проживания, адрес электронной почты). 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до момента прекращения Договора 

оказания образовательных услуг №      от «      »             20__ г. 

Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления. 
 

 
 
 

« »   20___г.                                                                                     / _______/ 

 


